
Покайтеся, прибли-
жися бо царствие не-
бесное (Матф. IV, 17)

С этих глубоких и священных слов 
началась проповедь вочеловечив-

шегося Слова к падшему человечеству. 
Простое по наружности учение! Но надо 
понять его самою жизнью: тогда откро-
ется, что в этих кратких и невитиеватых 
словах заключается всё Евангелие. Так и 
святый апостол Павел, беседуя о благо-
вестии, которое он проповедал почти всей 
тогда известной вселенной, сказал, что он 
засвидетельствовал и Иудеям и Еллинам 
еже к Богу покаяние, и веру, яже в Господа 
нашего Иисуса Христа (Деян. XX, 21).

Братия! Чтобы уверовать в Господа 
нашего Иисуса Христа, нужно покаяние; 
чтоб пребывать в этой спасительной 
вере, нужно покаяние; чтоб преуспеть в 
ней, нужно покаяние; чтоб наследовать 
царство небесное, нужно покаяние.

Всё это со всею ясностью излагается 
в Священном Писании. Священное Писа-
ние научает нас, что посла Бог Сына Сво-
его в мир, да спасется Им мир, что веруяй 
в Онь, не будет осужден, а неверуяй уже 
осужден есть. Свет – Христос - прииде в 
мир, и возлюбиша человецы, паче тму, 
неже Свет: беша бо их дела зла. Всяк бо 
делаяй злая ненавидит Света; и не прихо-
дит к Свету, да не обличатся дела его,яко 
лукава суть (Иоан. Ш, 17, 20). Одержи-
мым страстью тщеславия Писание за-
свидетельствовало: Како вы можете ве-
ровати, славу друг от друга приемлюще, 
и славы, яже от единаго Бога, не ищете! 
(Иоан. V, 44). Объятые страстью сребро-
любия не только не уверовали в Господа, 
но и насмехались над Господом, когда Он 
преподавал им нужнейшее и святейшее 
учение о памятовании вечности и о устро-
ении земных дел сообразно назначению 
человека для вечности (Лук. XVI, 9, 14). 
Увлеченные страстью лютой зависти не 
только не уверовали в Господа, но и со-
ставили заговор богоубийственный, и ис-
полнили его. Все, зараженные суетными 
и греховными пристрастиями, по нелож-
ному свидетельству Евангелия, отрека-
ются от участия в духовном браке Сына 
Божия, соделывают сами себя недо-
стойными блаженного соединения с Ним 
(Матф. XXII, 5). Не можете Богу работати 
и мамоне! (Лук. XVI, 14) не можете слу-

жить вместе двум владыкам, Богу и греху! 
Покайтеся: приближися бо царствие не-
бесное! Покайтеся, и веруйте во Еванге-
лие (Марк. I, 15).

Но и уверовавший во Христа, решив-
шийся постоянно доказывать веру по-
ступками, поведением, опять нуждается в 
покаянии. Как вы думаете, братия, какой 
первый плод живой веры? какой первый 
плод исполнения Христовых заповедей? 
Ответ заимствую у святого Симеона, Но-
вого Богослова, который почерпнул позна-
ние произнесенной истины из собственных 
святых опытов. Он сказал: «Тщательное 
исполнение заповедей Христовых научает 
человека его немощи» (Главы Деятельные 
и Богословские. Доброт. ч. I, гл. 4). Точно! 
Только что начнет уверовавший во Хри-
ста исполнять всесвятые евангельские 
заповеди, или, что то же, творить дела 
естества обновленного, как внезапно от-
крывается пред ним его падшее естество, 
доселе скрывавшееся от взоров, и вступа-
ет в упорную борьбу с Евангелием. Жизнь 
подвижника Христова преисполняется не-
видимых падений. Он невольно испове-
дует с апостолом: Соуслаждаюся закону 
Божию по внутреннему человеку: вижду 
же ин закон во удех моих, противу воюющ 
закону ума моего, и пленяющ мя законом 
греховным, сущим во удех моих. Окаянен 
аз человек! (Рим. VII, 22, 24). От такого 
воззрения на самого себя зарождается в 
христианине блаженная нищета духа, яв-
ляется разумный духовный плач, зиждется 
сердце сокрушенное и смиренное, которое 
Бог не уничижит (Пс. L, 20). В человеке от 
жительства по Евангелию является как бы 
естественно заповеданное Евангелием 

покаяние. Итак, покаяние необходимо не 
только для того, чтоб уверовать во Христа: 
оно необходимо для пребывания в вере, 
для преуспеяния о Христе; оно необходи-
мо для живой веры во Христа. Покайтеся, 
приближися бо царствие небесное.

Остается объяснить: почему в ныне 
рассматриваемых нами словах Господа 
нашего завещание покаяния и возвеще-
ние о близости царства небесного так 
тесно соединены между собою? Почему 
не выставлено между ними никакого про-
межуточного подвига, никакого проме-
жуточного обстоятельства? Причина за-
ключается в том, что Господь наш Иисус 
Христос - Агнец Божий, вземляй грехи 
мира, (Иоан. I, 29) - сделал всё для на-
шего спасения. Он примирил нас с Богом, 
уготовал и приобрел для нас царство не-
бесное. Нам, человекам, предоставлен в 
деле спасения нашего один труд - труд 
принять спасение, дарованное нам Богом 
туне и всецело, труд покаяния. Царство 
небесное и Царь небесный несказанно 
близки к нам - несравненно ближе, неже-
ли как мы полагаем. Се стою при дверех 
сердца человеческого, возвещает этот 
Царь, и стучусь в них Моим всесвятым 
и всесильным Словом: аще кто услышит 
глас Мой, и отверзет двери, вниду к нему, 
и вечеряю с ним и той со Мною (Апок. 
III, 20). Совершается отверзение дверей 
сердца для небесного Царя - покаянием. 
Покайтеся, приближися бо царствие не-
бесное. Аминь.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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Святитель Филипп, Митрополит 
Московский, в миру Феодор, про-

исходил из знатного боярского рода Ко-
лычевых, занимавших видное место в 
Боярской думе при дворе московских го-
сударей. Он родился в 1507 году. Его отец, 
Степан Иванович, «муж просвещенный и 
исполненный ратного духа», попечитель-
но готовил сына к государственному слу-
жению. Благочестивая Варвара, мать Фе-
одора, кончившая свои дни в иночестве 
с именем Варсонофия, сеяла в душе его 
семена искренней веры и глубокого благо-
честия. Юный Феодор Колычев прилежал 
к Священному Писанию и святоотеческим 
книгам, на которых зиждилось старинное 
русское просвещение, совершавшееся в 
Церкви и в духе Церкви. Великий князь 
Московский, Василий III Иоаннович, отец 
Иоанна Грозного, приблизил ко двору мо-
лодого Феодора, которого, однако, не ма-
нила придворная жизнь. Сознавая ее су-
етность и греховность, Феодор все глубже 
погружался в чтение книг и посещение 
храмов Божиих. Жизнь в Москве угнетала 
молодого подвижника, душа его жаждала 
иноческих подвигов и молитвенного уеди-
нения. Искренняя привязанность к нему 
юного княжича Иоанна, предвещавшая 
большое будущее на поприще государ-
ственного служения, не могла удержать 
в граде земном взыскующего Града Не-
бесного.

В воскресный день, 5 июня 1537 года, 
в храме, за Божественной литургией, 
Феодору особенно запали в душу слова 
Спасителя: «Никто не может работать 
двум господам» ( Мф. 6, 24), решившие 
его дальнейшую судьбу. Усердно помо-
лившись Московским чудотворцам, он, 
не прощаясь с родными, тайно, в одежде 
простолюдина покинул Москву и некото-
рое время укрывался от мира в деревне 
Хижи, близ Онежского озера, добывая 
пропитание пастушескими трудами. Жаж-
да подвигов привела его в знаменитый 
Соловецкий монастырь на Белом море. 
Там он исполнял самые трудные послу-
шания: рубил дрова, копал землю, ра-
ботал на мельнице. После полутора лет 
искуса игумен Алексий, по желанию Фе-
одора, постриг его, дав в иночестве имя 
Филипп и вручив в послушание старцу 
Ионе Шамину, собеседнику преподобно-
го Александра Свирского († 1533; память 
30 августа). Под руководством опытных 
старцев инок Филипп возрастает духовно, 
усиливает пост и молитву. Игумен Алек-
сий посылает его на послушание в мо-
настырскую кузницу, где святой Филипп 
с работой тяжелым молотом сочетает 
делание непрестанной молитвы. К на-
чалу службы в храме он всегда являлся 
первым и последним выходил из него. 
Трудился он и в хлебне, где смиренный 
подвижник был утешен небесным знаме-
нием. В обители показывали после образ 

Богоматери «Хлебенный», чрез который 
Заступница Небесная явила Свое благо-
воление смиренному Филиппу-хлебнику. 
По благословению игумена, святой Фи-
липп некоторое время проводит в пустын-
ном уединении, внимая себе и Богу.

В 1546 году в Новгороде Великом ар-
хиепископ Феодосий посвятил Филиппа 
во игумена Соловецкой обители. Ново-
поставленный игумен старался всеми 
силами поднять духовное значение оби-
тели и ее основателей – преподобных 
Савватия и Зосимы Соловецких (память 
27 сентября, 17 апреля). Он разыскал 
образ Божией Матери Одигитрии, при-
несенный на остров первоначальником 
Соловецким, преподобным Савватием, 
обрел каменный крест, стоявший когда-то 
перед келлией преподобного. Были най-
дены Псалтирь, принадлежавшая препо-
добному Зосиме († 1478) первому игуме-
ну Соловецкому, и ризы его, в которые с 
тех пор облачались игумены при службе в 
дни памяти чудотворца. Обитель духовно 
возрождалась. Для упорядочения жизни 
в монастыре был принят новый устав. 
Святой Филипп построил на Соловках 
два величественных храма – трапезный 
храм Успения Божией Матери, освящен-
ный в 1557 году, и Преображения Го-
сподня. Игумен сам работал как простой 
строитель, помогая класть стены Преоб-
раженского собора. Под северной папер-
тью его он ископал себе могилу, рядом с 
могилой своего наставника, старца Ионы. 
Духовная жизнь в эти годы процветает в 
обители: учениками святого игумена Фи-
липпа были и при нем подвизались сре-
ди братии преподобные Иоанн и Лонгин 
Яренгские (память 3 июля, 16 октября), 
Вассиан и Иона Пертоминские (память 5 
и 12 июня).

Для тайных молитвенных подвигов 
святой Филипп часто удалялся на без-
молвие в глухое пустынное место, за две 
версты от монастыря, получившее впо-
следствии название Филипповой пусты-
ни. Но Господь готовил святого угодника 
для иного служения и иного подвига. В 
Москве о соловецком отшельнике вспом-
нил любивший его когда-то в отроческие 
годы Иоанн Грозный. Царь надеялся, 
что найдет в святителе Филиппе верно-
го сподвижника, духовника и советника, 
который по высоте монашеской жизни 
ничего общего не будет иметь с мятеж-
ным боярством. Святость митрополита, 
по мнению Грозного, должна была одним 
кротким духовным веянием укротить не-
честие и злобу, гнездившуюся в Боярской 
думе. Выбор первосвятителя Русской 
Церкви казался ему наилучшим.

Святитель долго отказывался возло-
жить на себя великое бремя предстояте-
ля Русской Церкви. Духовной близости 
с Иоанном он не чувствовал. Он пытал-
ся убедить царя уничтожить опричнину, 
Грозный же старался доказать ему ее 
государственную необходимость. Нако-
нец, Грозный царь и святой митрополит 
пришли к уговору, чтобы святому Филиппу 
не вмешиваться в дела опричнины и го-
сударственного управления, не уходить с 
метрополии в случаях, если царь не смо-
жет исполнить его пожеланий, быть опо-
рой и советником царя, как были опорой 
московских государей прежние митропо-
литы. 25 июля 1566 года свершилось по-
священие святого Филиппа на кафедру 
Московских Святителей, к сонму которых 
предстояло ему вскоре присоединиться.

Иоанн Грозный, один из величайших 
и самых противоречивых исторических 
деятелей России, жил напряженной дея-
тельной жизнью, был талантливым писа-
телем и библиофилом, сам вмешивался 
в составление летописей (и сам внезапно 
оборвал нить московского летописания), 
вникал в тонкости монастырского устава, 
не раз думал об отречении от престола и 
монашестве. Каждый шаг государствен-
ного служения, все крутые меры, предпри-
нятые им для коренной перестройки всей 
русской государственной и общественной 
жизни, Грозный стремился осмыслить 
как проявление Промысла Божия, как 
действие Божие в истории. Его излю-
бленными духовными образцами были 
святой Михаил Черниговский (память 
20 сентября) и святой Феодор Черный 
(память 19 сентября), воины и деятели 
сложной противоречивой судьбы, муже-
ственно шедшие к святой цели, сквозь 
любые препятствия, встававшие пред 
ними в исполнении долга перед Родиной 
и перед Святой Церковью. Чем сильнее 
сгущалась тьма вокруг Грозного, тем ре-
шительнее требовала его душа духовного 
очищения и искупления. Приехав на бо-
гомолье в Кириллов Белозерский мона-
стырь, он возвестил игумену и соборным 
старцам о желании постричься в монахи. 
Гордый самодержец пал в ноги настояте-
лю, и тот благословил его намерение. С 
тех пор всю жизнь, писал Грозный, «мнит-
ся мне, окаянному, что наполовину я уже 

 
 



чернец». Сама опричнина была задумана 
Грозным по образу иноческого братства: 
послужив Богу оружием и ратными подви-
гами, опричники должны были облачаться 
в иноческие одежды и идти к церковной 
службе, долгой и уставной, длившейся 
от 4 до 10 часов утра. На «братию», не 
явившуюся к молебну в четыре часа утра, 
царь-игумен накладывал епитимию. Сам 
Иоанн с сыновьями старался усердно мо-
литься и пел в церковном хоре. Из церкви 
шли в трапезную, и пока опричники ели, 
царь стоял возле них. Оставшиеся яства 
опричники собирали со стола и раздава-
ли нищим при выходе из трапезной. Сле-
зами покаяния Грозный, желая быть по-
читателем святых подвижников, учителей 
покаяния, хотел смыть и выжечь грехи 
свои и своих соратников, питая уверен-
ность, что и страшные жестокие деяния 
вершатся им ко благу России и торжеству 
Православия. Наиболее ярко духовное 
делание и иноческое трезвение Грозного 
раскрывается в его «Синодике»: незадол-
го до смерти по его велению были состав-
лены полные списки убиенных им и его 
опричниками людей, которые были затем 
разосланы по всем русским монастырям. 
Весь грех перед народом Иоанн брал на 
себя и молил святых иноков молить Бога 
о прощении его исстрадавшейся души.

Самозванное иночество Грозного, 
мрачным игом тяготевшее над Россией, 
возмущало святителя Филиппа, считав-
шего, что нельзя смешивать земного и 
небесного, служения креста и служения 
меча. Тем более, что святой Филипп ви-
дел, как много нераскаянной злобы и не-
нависти скрывается под черными шлыка-
ми опричников. Были среди них и просто 
убийцы, очерствевшие в безнаказанном 
кровопролитии, и мздоимцы-грабители, 
закоренелые в грехе и преступлении. По-
пущением Божиим история часто делает-

ся руками нечестивцев, и как бы ни желал 
Грозный обелить пред Богом свое черное 
братство, кровь, пролитая его именем на-
сильниками и изуверами, взывала к небу. 
Святитель Филипп решился противостать 
Грозному. Это было связано с новой вол-
ной казней в 1567–1568 годах. Осенью 
1567 года, едва царь выступил в поход на 
Ливонию, как ему стало известно о бояр-
ском заговоре. Изменники намеревались 
захватить царя и выдать польскому коро-
лю, уже двинувшему войска к русской гра-
нице. Иоанн Грозный сурово расправился 
с заговорщиками и вновь пролил много 
крови. Грустно было святому Филиппу, 
но сознание святительского долга понуж-
дало его смело выступить в защиту каз-
ненных. Окончательный разрыв наступил 
весной 1568 года. В Неделю Крестопо-
клонную, 2 марта 1568 года, когда царь с 
опричниками пришел в Успенский собор, 
как обычно, в монашеских облачениях, 
святитель Филипп отказался благосло-
вить его, но стал открыто порицать безза-
кония, творимые опричниками: «учал ми-
трополит Филипп с государем на Москве 
враждовати об опричнине». Обличение 
Владыки прервало благолепие церковной 
службы. Грозный в гневе сказал: «Нам ли 
противишься? Увидим твердость твою! – 
Я был слишком мягок с вами», – добавил 
царь, по свидетельству очевидцев.

Царь стал проявлять еще большую 
жестокость в преследовании всех проти-
вившихся ему. Казни следовали одна за 
другой. Участь святителя-исповедника 
была решена. Но Грозный хотел соблю-
сти канонический порядок. Боярская дума 
послушно вынесла решение о суде над 
Главой Русской Церкви. Над Митропо-
литом Филиппом был устроен соборный 
суд в присутствии поредевшей Боярской 
думы. Нашлись лжесвидетели: к глубокой 
скорби святителя, это были иноки из воз-

любленной им Соловецкой обители, его 
бывшие ученики и постриженики. Святого 
Филиппа обвиняли во множестве мнимых 
преступлений, до колдовства включи-
тельно. «Я – пришелец на земле, как и все 
отцы мои, – смиренно отвечал святитель, 
готов страдать за истину». Отвергнув все 
обвинения, святой страдалец пытался 
прекратить суд, объявив о добровольном 
сложении митрополичьего сана. Но от-
речение его не было принято. Мученика 
ждало новое поругание. Уже по вынесе-
нии приговора о пожизненном заточении 
в темнице, святого Филиппа заставили 
служить Литургию в Успенском соборе. 
Это было 8 ноября 1568 года. В середине 
службы в храм ворвались опричники, все-
народно зачитали соборное осуждение, 
порочившее святителя, сорвали с него 
архиерейское облачение, одели в руби-
ще, вытолкали из храма и на простых 
дровнях отвезли в Богоявленский мона-
стырь. Мученика долго томили в подва-
лах московских монастырей, ноги старца 
забивали в колодки, держали его в око-
вах, накидывали на шею тяжелую цепь. 
Наконец, отвезли в заточение в Твер-
ской Отрочь монастырь. Там год спустя, 
23 декабря 1569 года, святитель принял 
мученическую кончину от руки Малюты 
Скуратова. Еще за три дня святой старец 
предвидел окончание своего земного под-
вига и причастился Святых Таин. Мощи 
его были преданы земле первоначально 
там же, в монастыре, за алтарем храма. 
Позже совершилось перенесение их в 
Соловецкую обитель (11 августа 1591) и 
оттуда – в Москву (3 июля 1652). Память 
святителя Филиппа праздновалась Рус-
ской Церковью с 1591 года в день его му-
ченической кончины – 23 декабря. С 1660 
года празднование было перенесено на 9 
января.

Мы уже говорили о необходимости 
духовного питания, о пище, кото-

рую можно получать через молитву, чте-
ние Слова Божия, в храме. Но могут нас 
духовно питать и сами обстоятельства 
жизни. Надо только стараться эти обстоя-
тельства принимать себе на пользу.

Например, когда мы заболеваем или 
заболевает близкий нам человек, мы мно-
го говорим о причинах болезни – где, ког-
да простудился или заразился, – о ее не-
приятности, продолжительности и т. д. Но 
ведь можно отнестись к болезни и иначе 
– как к некоторому предупреждению, что 
неправильно живем, или нехорошо по-
ступили; как к некоторому указанию, что 
пора одуматься и исправиться. При таком 
отношении болезнь будет не только не-
приятным обстоятельством в нашей жиз-
ни, но и духовно полезным.

Или общение с человеком для нас 
неприятным – сколько отрицательного, 
грешного обнаруживает оно в нас лично. 

И указывает на наши недостатки, с кото-
рыми надо бороться. Надо только посмо-
треть себе в душу…

Или бывает в церкви – мы раздража-
емся на излишнее хождение других по 
храму, на разговоры, на неподходящее 
для храма платье или украшение лица. 
И при этом обстоятельстве можно или 
согрешить осуждением или же получить 

для себя духовную пользу, подумав, как 
невнимательно стою я в храме, как невни-
мательно молюсь, если обращаю внима-
ние и развлекаюсь таким пустяком.

Умываясь или приводя себя или свое 
помещение или посуду в порядок, можно 
подумать – если бы мне хоть малую часть 
этих усилий приложить для очищения души 
и для приведения ее в порядок. И даже 
взглянув на небо и увидя пасмурное небо, 
можно получить для себя духовный урок: 
вот сейчас серо и пасмурно, но я знаю, 
пройдет время, разойдутся тучи, опять 
будет тепло и светло, так ведь и в личной 
жизни человека – что же унывать, подожду 
пока разойдутся тучи. И тучи разойдутся.

К такому отношению к жизни и к об-
стоятельствам надо приучиться, для это-
го надо над собою потрудиться, но если 
мы трудимся большую часть суток, чтобы 
себя накормить телесно, то неужели мы 
не потрудимся хот немного для своего ду-
ховного питания?

Источник живой воды открыт нам Го-
сподом, но мы должны сами подойти к 
нему и зачерпнуть из него. Не будем же 
ленивы и нерадивы. Аминь.

Епископ Мефодий (Кульман)
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23 янваРя

понедельник  СВТ. ФЕОФА́НА, ЗАТВОРНИКА ВЫ́ШЕНСКОГО
8:30 утРеня (полиелей). Часы. 

исповедь. божественная литуРгия.
/иерей Александр/

24 янваРя
втоРник

ПРП. ФЕОДО́СИЯ ВЕЛИКОГО, 
ОБЩИХ ЖИТИ́Й НАЧАЛЬНИКА

8:30 утРеня (полиелей). Часы. 
исповедь. божественная литуРгия.

/иерей Александр, диакон Алексий/

25 янваРя
сРеда МЦ. ТАТИА́НЫ

8:30 утРеня (полиелей). Часы. 
исповедь. божественная литуРгия.

/иерей Александр/

26 янваРя
ЧетвеРг ПРП. ИРИНА́РХА, ЗАТВОРНИКА РОСТОВСКОГО

8:30 утРеня (полиелей). Часы. 
исповедь. божественная литуРгия.

/иерей Андрей, диакон Алексий/

27 янваРя
пятница

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА БОГОЯВЛЕНИЯ. 
СВ. НИНЫ, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ ГРУЗИИ

8:30 утРеня (полиелей). Часы. 
исповедь. божественная литуРгия.

/иерей Андрей, диакон Алексий/

28 янваРя
суббота Прпп. Павла Фиве́йского и Иоанна Ку́щника

8:30 утРеня. Часы. исповедь. 
божественная литуРгия.

/иерей Андрей/

17:00 всенощное бдение
/все священнослужители/

29 янваРя
воскРесенье

НЕДЕЛЯ 32-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
 поклонение Честны́м веРигам ап. петРа

8:30 Часы. исповедь. 
божественная литуРгия
свт. иоанна Златоуста

/все священнослужители/
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71. Сподобившийся такого состояния, 
находясь еще во плоти, во всех словах, 
делах и помышлениях имеет всегда пра-
вителем обитающего в нем Бога. Бес-
страстный уже не сам живет, но живет в 
нем Христос.

72. Блаженное бесстрастие от земли 
на небо восставляет нищий ум, и от гнои-
ща стра стей воздвигает убогого, а любовь 
посаждает его со святыми Ангелами, с 
князи людей Гос подних (Пс. 112:7-8).

73. Земля обетованная – состояние 
благодатной жизни в свободе Христовой.

74. Три отрока – пленники и рабы – со-
хранили одну свободу и не поклонились 
идолу, когда в Вавилоне Навуходоносор 
собрал все подвластные народы.

75. Где есть осуждение (совести), там 
нет свободы.

76. Свобода, возможная человеку, 
простирается на то, чтобы противиться 
диаволу, ибо аще не Господь созиждет 
дом, всуе трудишася зиждущии. Аще не 
Господь сохранит град, всуе бде стрегий 
(Пс. 126:1).

77. Свят тот, кто очистился и освятил-
ся по внутреннему человеку.

78. Только святые с земли внутренним 
оком видят небесное.

79. Успение святых есть сон.
80. Душа субботствует, когда избавле-

на от нечистых помыслов и лукавых дел, 
покоится же в вечном Господнем покое и 

в радости, и совершает от чистого сердца 
служение чистое и богоугодное, и совер-
шает праздник Духа Святого.

81. Упокоение, покой – избавление от 
зла, греховных страстей и вселение Духа 
в чистое сердце.

82. Дух Господень достойные души 
упокояет, веселит и всякие им утешения 
и жизнь вечную дарует.

83. Чадо Божие, войди в тот покой, 
куда предтеча о нас вниде Иисус (Евр. 
6:20).

84. Воскресение душ бывает еще на 
земле, а тел – будет в день Господень. 
Испытыва ющие блаженство будут подоб-
ны звездам по светлости и величине.

85. В месяце ксанфик, то есть апреле, 
будет день всеобщего воскресения.

86. Что имеет теперь душа в себе, то 
обнаружится тогда в теле, и сила Духа 
будет одеянием христиан, и пищей, и пи-
тием, радованием, веселием, миром, об-
лачением, вечной жизнью.

87. В воскресение тела христиан про-
славятся и просветятся по мере благоче-
стия души.

88. Какое сокровище человек собрал в 
душе своей, то самое откроется в теле его 
в воскресение.

89. Небо и земля мимоидут, а человек 
призван к сыноположению, и как в види-
мом мире все женихово принадлежит не-
весте, так и все Господне вверяется тебе.

90. Сам Бог уготован христианам в 
честь и достояние.

91. Бог сподобил людей быть сынами 
Отца Небесного и братьями Своими.

92. Как царский и многоценный бисер 

могут носить только родившиеся от цар-
ского семени, так и небесный бисер мож-
но носить только Божиим чадам.

93. Елицы же прияша его, даде им об-
ласть чадом Божиим быти (Ин. 1:12), ибо 
якоже облекохомся во образ перстнаго, 
да облечемся и во образ небеснаго (1 
Кор. 15:49).

94. К отраде и уврачеванию тела Бог 
людям мирским и всем внешним дал зем-
ные лекарственные вещества, а пришед-
ший в сыноположение приобретает новую 
веру, и поня тие, и жизнь, и чужд миру.

95. Наше бо житие на небесех есть 
(Флп. 3:20).

96. Не в словеси бо Царство Божие, 
но в силе (1 Кор. 4:20).

97. Царство Небесное подобно квасу 
(слово, учение Христово, воспринятое 
умом), егоже вземши жена (душа) скры 
в сатех (мерах) трех (тела, души, духа) 
муки (Мф. 13:33), собирая в одну закваску 
веры всю тонкость их помыслов.

98. Царствие Божие ощущается весе-
лием, залогом вечной радости душ свя-
тых гряду щего века, подаваемого Духом.

99. Дал еси веселие в сердце моем 
(Пс. 4:8), что означает небесное веселие 
Духа в душах достойных, и это показыва-
ет, что Царствие Божие внутрь нас есть 
(Лк. 17:21) – залог вечного блаженства во 
Христе.

100. Выше тверди – невидимое свето-
зарное небо, где полки Ангелов, там неру-
котво-ренная скиния, в коей святые Анге-
лы совершают службы. Нет там ни ночи, 
ни лукавых духов, ни браней.

 


